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Реинжиниринг бизнес-процессов: взгляд с точки зрения 

автоматизации 
 

Аннотация: Не смотря на высокую степень автоматизации процессов на современных предприяти-

ях, многие аспекты деятельности в литературе рассматриваются исключительно с управленческой и 

организационной точек зрения. Целью данной статьи является рассмотрение проблемы реинжини-

ринга  бизнес-процессов с точки зрения программиста, а не менеджера. По мнению автора статьи, 

глубокое понимание вопросов реинжиниринга бизнес-процессов и сопровождающих их трансформа-

ций информационной системы предприятия поможет в формировании у студентов, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», общих и 

профессиональных компетенций и повысит мотивацию к освоению специальности. В исследовании 

раскрыта суть реинжинирига методами горизонтального и  вертикального сжатия процессов, показа-

на связь реинжиниринга бизнес-процессов с процессами автоматизации, приведены возможные вари-

анты преобразования информационной системы организации в соответствии с потребностями бизне-

са. 
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Business process reengineering: automatizational approach 
 

Abstract. Most of the modern firm processes are automatized, but in spite of it many aspects of activity are 

considering in investigations from the managerial point of view only. This article purpose is consideration of 

business process reengineering not as management but as automatization issue. From the author’s point of 

view, deep understanding of the matters of business process reengineering and information system transfor-

mations, which are connected with them, will help students who study Computer science and engineering to 

achieve new soft and hard skills and strong motivation for study. The research explores the matter of reengi-

neering by horizontal compression and vertical compression of business processes, explains a connection 

between business process reengineering and automatization processes. The possible variants of information 

system transformation, which are necessary in connection with business claims, are introduced in this article. 
Key words: business process, reengineering,  horizontal compression of business process, vertical compres-

sion  of business process, information system. 

 
ольшинство бизнес-процессов на 

современных предприятиях автома-

тизированы. Развитие информаци-

онных технологий открывает новые воз-

можности оптимизации деятельности с це-

лью улучшения базовых экономических 

показателей.  Б 
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Бизнес-процесс — это совокупность 

взаимосвязанных мероприятий или работ, 

направленных на создание определённого 

продукта или услуги для потребителей. 
Реинжиниринг — это радикальное 

переосмысление и перепроектирование 

деловых процессов для достижения рез-

ких, скачкообразных улучшений главных 

современных показателей деятельности 

компании, таких, как стоимость, качество, 

сервис и темпы [1].  
Реинжиниринг бизнес-процессов со-

провождается изменением организацион-

ной структуры компании, перераспределе-

нием полномочий персонала, информаци-

онных потоков и, как следствие, реинжи-

нирингом существующих информацион-

ных систем. 
Существует несколько моделей, опи-

сывающих суть реинжиниринга, однако 

основные шаги реинжиниринга информа-

ционных систем удобно описывать моде-

лью «подковы» (рисунок 1). На первом 

шаге происходит создание модели системы 

«как есть», на основе артефактов системы 

определяется ее архитектура (базовая ар-

хитектура). На данном этапе определяется 

возможность преобразования исходной 

системы и соответствие привлекаемых ре-

сурсов поставленным задачам. На следу-

ющем шаге производится трансформация 

архитектуры системы к желаемой архитек-

туре («как должно быть»), которую нужно 

проверить на соответствие показателям 

качества и накладываемым на систему 

ограничениям. На заключительном этапе 

реинжиниринга производится разработка 

системы в соответствии с желаемой архи-

тектурой, при этом могут использоваться 

артефакты исходной системы. 

 
 

Рис. 1 - Модель «подковы». 

 
Что касается реинжиниринга бизнес-

процессов, то в литературе часто выделяют 

два метода — горизонтальное сжатие и 

вертикальное сжатие. 

Горизонтальное сжатие процесса 
подразумевает отказ от «сборочного кон-

вейера» и распределения связанных между 

собой операций по нескольким исполните-

лям, часто относящимся к разным струк-

турным подразделениям,  и переход к мо-

дели «один процесс — один исполнитель 

(одна группа исполнителей)» [2, 3]. С точ-

ки зрения организации вычислительных 

процессов, это означает преобразование 

нескольких функций информационной си-

стемы в одну макрофункцию и, возможно, 

объединение нескольких АРМов в один, 

применение гибкой модели управления 

доступом пользователей.  

Такое преобразование даёт следую-

щие положительные результаты: 

1. позволяет избежать искажения или 

потери информации при передачи от одно-

го исполнителя другому; 

2. в некоторых позволяет существен-

но сократить время выполнения процесса и 

число исполнителей;  
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3. способствует повышению про-

зрачности процессов за счет уменьшения 

числа исполнителей и более четкого рас-

пределения ответственности между ними. 

Графически данный переход можно 

представить на рисунке 2. 

 
 

Риc. 2 - Схема горизонтального сжатия процессов. 

 

Вертикальное сжатие процесса за-

ключается в сокращении цепочек передачи 

информации от одного организационного 

уровня к другому. Часто вертикальное 

сжатие процесса означает принятие испол-

нителем дополнительной ответственности 

в тех ситуация, когда ранее он мог бы об-

ратиться к своему непосредственному ру-

ководителю. Вертикальному сжатию про-

цессов способствует  применение распре-

деленных баз данных, использование ло-

кальных вычислительных сетей с архитек-

турой «клиент-сервер» и систем управле-

ния рабочими потоками (workflow), позво-

ляющими связывать по локальной сети 

операций исполнителей работ из различ-

ных подразделений в сквозные бизнес-

процессы. Информация часто обрабатыва-

ется в тех подразделениях, которые непо-

средственно будут использовать результат 

этой обработки [2, 3]. 

 
 

Рис. 3 - Вертикальное сжатие бизнес-процессов
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Вертикальное сжатие процесса за-

ключается в сокращении цепочек передачи 

информации от одного организационного 

уровня к другому. Часто вертикальное 

сжатие процесса означает принятие испол-

нителем дополнительной ответственности 

в тех ситуация, когда ранее он мог бы об-

ратиться к своему непосредственному ру-

ководителю. Вертикальному сжатию про-

цессов способствует  применение распре-

деленных баз данных, использование ло-

кальных вычислительных сетей с архитек-

турой «клиент-сервер» и систем управле-

ния рабочими потоками (workflow), позво-

ляющими связывать по локальной сети 

операций исполнителей работ из различ-

ных подразделений в сквозные бизнес-

процессы. Информация часто обрабатыва-

ется в тех подразделениях, которые непо-

средственно будут использовать результат 

этой обработки [2, 3]. 
Преимущества вертикального сжатия 

процессов: 
1. сокращение времени выполнения 

процесса; 
2. обеспечение контроля руковод-

ством всех процессов предприятия, как 

единого целого (то есть, высокая управля-

емость процессов); 
3. лучшая координация параллель-

ных операций, выполняемых различными 

подразделениями за счет оперативного об-

мена информацией; 

4. оперативное обнаружение и ис-

правление взаимных несоответствий и 

ошибок в результатах работ разных под-

разделений организации. 
Графически вертикальное сжатие 

бизнес-процессов можно представить на 

рисунке 3. 

Таким образом, очевидно, что реин-

жиниринг бизнес-процессов часто влечет 

за собой существенные преобразования не 

только в организационной структуре орга-

низации, но и в ее информационных пото-

ках, и, как следствие, могут потребоваться 

новые методы сбора, хранения и обработ-

ки информации. В свою очередь, усовер-

шенствование методов хранения и обра-

ботки информации может привести к су-

щественным изменениям в работе всего 

предприятия и сделать ее более эффектив-

ной. Однако, важно помнить, что измене-

ния в сфере автоматизации часто трудоем-

ки и затратны, поэтому любые они должны 

быть экономически обоснованными и це-

лесообразными, а ИТ-стратегию необхо-

димо строить в соответсвии с общей стра-

тегией развития организации. 
В данном исследовании были рас-

смотрены основные аспекты реинжини-

ринга бизнес-процессов, приведены по-

нятные для обучающихся  по направлению 

09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника» примеры и схемы, которые мож-

но использовать в рамках изучения темы 

«Реинжиниринг бизнес-процессов». 
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